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УЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 2014 – 2019 ГГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Наименование курсов 

Сроки прохождения 

повышения 

квалификации 

1.  Абросимова Л.Н.  Интерактивные методы обучения в структуре современного занятия (24 

часа) 

 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции, 

капитального ремонта (72 часа) 

2014 

 

2016 

2.  Акишева В.Н  Инструменты развития креативности (8 часов) 

 Современные тенденции модернизации профессионального образования (72 

часа) 

2015 

2015 

 

3.  Бабаскина С.С.  Личностно-профессиональный рост молодого педагога профессиональной 

образовательной организации (24 часа) 

 Современные аддитивные технологии» (24 часа)  

Май, 2018 

 

Октябрь, 2018 

4.  Баранова Ю. В.  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Проектная деятельность как инструмент развития общих компетенций, 

обучающихся ПОО 

 «Розетка Pro» - специальный проект мастерской «Образование» школа 

семинара.  

 Применение профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных образовательных программ (40 часов) 

2015 

 

Май, 2017 

 

Июнь, 2018 

 

Декабрь, 2018  

5.  Безридный Л.Н.  Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных 

педагогических технологий естественнонаучного образования в условиях 

реализации ФГОС СПО (40 часов) 

 Проектная деятельность как инструмент развития общих компетенций, 

обучающихся ПОО (24 часа) 

 Олимпиадное и конкурсное движение студентов в Хабаровском крае: 

достижения, проблемы и пути их решения (24 часа) 

 Основы формирования здорового образа жизни в учебных заведениях (36 

часов)  

 Особенности технологии обучения физике и астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО (72 часа) 

2017 

 

 

Май, 2017 

 

Февраль, 2018 

 

Ноябрь, 2018 

 

Апрель, 2019  

 

6.  Белкин Д.Г.  Сертификация, как независимая оценка профессиональной компетентности 

выпускников (16 часов) 

 Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

2014 

 

2015 



 Современное производство и профессиональное образование (72 часа) 

 Подготовка управляющих программ для фрезерных и токарных станков в 

системе ЧПУ HEIDENHAIN (40 часов) 

 Внедрение национальной системы квалификаций в регионе (24 часа) 

 Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Автомеханик» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт» (92 часа) 

 Международный протокол и этикет (16 часов) 

 Организационно-методическое сопровождение дистанционного и 

смешанного обучения (16 часов) 

 Формирование тренировочной инфраструктуры на базе СЦК/МЦК с целью 

подготовки конкурентоспособных участников региональных команд и 

национальной сборной России для участия в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (16 часов) 

Октябрь, 2016 

Март, 2017 

 

Апрель, 2017 

 

Сентябрь, 2018 

 

Февраль, 2019 

Апрель, 2019 

 

Апрель, 2019 

7.  Брагина Е. М.  Профессиональные компетенции преподавателя и мастера 

производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО (72 часа) 

2016 

8.  Вайтишенюк Я. С.  Современные технологии воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях (36 часов) 

 Современные образовательные технологии иноязычного образования в 

условиях реализации требований ФГОС (72 часа) 

 Самодиагностика профессиональной деятельности педагогов (72 часов) 

2014 

 

2015 

 

Ноябрь, 2016 

9.  Гончарова А.В.  Инструменты развития креативности (8 часов) 

 Вопросы природопользования и экологическая безопасность (8часов) 

 Психология профессиональной деятельности (24 часа) 

 Развитие экологической культуры (16 часов) 

 Организационно-правовые вопросы получения среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (72 часа) 

 Современные электронные образовательные ресурсы как инновационный 

инструмент для системы СПО (24 часа) 

 Организация обучения естественнонаучным дисциплинам в условиях 

реализации ФГОС СОО (72 часа) 

2014 

2014 

 

2014 

2015 

Ноябрь, 2016 

 

Май, 2018 

 

Апрель 2019 

10.  Дарьина А.А.  Современные тенденции преподавания английского языка в 

профессиональных образовательных организациях (72 часа) 

 Педагогика профессионального обучения, 1 сессия (74 часа) 

Март, 2018 

 

Январь, 2018 



 Педагогика профессионального обучения, 2 сессия (80 часов) 

 Педагогика профессионального обучения (88 часов) 

Май, 2018 

Октябрь, 2018 

11.  Декин В.И.  Психология и педагогика профессионального образования  (266 часов) 2015 

 

12.  Добудько О.П.  Мультимедийные средства обучения: методика обучения и внедрения в 

учебный процесс (24 часа) 

 Педагогика профессионального обучения, 1 сессия (74 часа) 

 Педагогика профессионального обучения, 2 сессия (80 часов) 

 Школа молодого методиста 

 Инженерный дизайн CAD (САПР) на основе конкурсных заданий Мирового 

чемпионата WorldSkills International Абу-Даби 2017 (24 часа) 

 Применение современных производственных технологий в процессе 

реализации практико-ориентированного обучения в профессиональной 

образовательной организации (48 часов) 

 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» (80 часов) 

 Педагогика профессионального обучения (300 часов) 

 Применение профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных образовательных программ (40 часов) 

 Модели и механизмы непрерывного образования педагогических 

работников в интересах опережающего развития компетенций проектных 

команд профессиональных образовательных организаций (16 часов) 

 Профессиональное развитие педагога в рамках практики-ориентированного 

образования по компетенциям (40 часов) 

Декабрь, 2017 

 

Январь, 2018 

Май, 2018 

Февраль, 2018 

Март, 2018 

 

Апрель, 2018 

 

 

Сентябрь, 2018   

 

Октябрь, 2018 

 

Декабрь, 2018 

 

 

Март, 2019 

 

Апрель, 2019 

13.  Дорош Л.Ч.  Осознанная профессионализация молодых специалистов (40 часов) 

 Инновационное содержание преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях (72 часа)  

Январь, 2019 

Апрель, 2019 

14.  Донец А.И.  Педагогика и психология профессионального обучения (504) 

 Нормативное и организационно-методическое сопровождение внедрения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям (36 часов) 

2016 

 

Октябрь, 2018 

15.  Демура М.Ю.  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Формирование профессионально-педагогической позиции мастеров 

производственного обучения и преподавателей учреждений СПО (72 часа) 

2015 

 

 



Октябрь, 2018  

16.  Дубинец Т.А  Инструменты развития креативности (8 часов) 

 Контроль за исполнением решения (24 часа) 

 Интерпретация. Выводы. Прогноз. (28 часов) 

 Креативное профессиональное мышление (52 часа) 

 Теория и методика преподавания математики в профессиональных 

образовательных организациях (72 часа) 

 Научно-исследовательская деятельность студентов профессиональных 

образовательных организаций (24 часа) 

 Инновационная деятельность педагога в современном образовании (36 

часов) 

 Научный кадровый резерв профессиональных образовательных 

организаций (36 часов) 

 Создание информационных образовательных продуктов технологиями 

инфобизнеса (36 часов) 

 Современные электронные образовательные ресурсы как инновационный 

инструмент для системы СПО (24 часа) 

 Инновационные подходы физико-математического образования в 

профессиональных образовательных организациях (40 часов) 

 Продвижение инновационных образовательных продуктов технологиями 

инфобизнеса (36 часов) 

2014 

Октябрь, 2015 

Ноябрь, 2015 

Ноябрь, 2015 

Февраль, 2016 

 

 

Май, 2016 

 

Февраль, 2017 

 

Март, 2017 

 

Февраль, 2018 

 

Май, 2018 

 

Май, 2018 

 

Ноябрь, 2018  

17.  Дульман В.Г  Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» (36 часов) 

 Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (36 часов) 

 Подготовка к ЕГЭ: методический комментарий к проблемным вопросам 

экзаменов (24 часа) 

 Сетевые педагогические сообщества как ресурс профессионального 

развития педагога (24 часа) 

 Педагогическая диагностика в деятельности куратора группы (курса) в 

профессиональной образовательной организации (40 часов) 

 Практика организации и проведения ЕГЭ для обучающихся СПО (40 часов) 

2014 

 

2014 

 

Март, 2016 

 

Май, 2017 

 

Апрель, 2018 

 

Март, 2019 

18.  Загарук Т.Б.  Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) 

 Онлайн-курсы как эффективный элемент достижения образовательных 

результатов» (40 часов) 

2016-2017 

 

Март 2019 



 Особенности взаимодействия педагога СПО с обучающимися группы риска 

(30 часов) 

 Инновационное содержание преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях (72 часа) 

Апрель, 2019 

 

Апрель, 2019  

19.  Зданевич А.А  Психология профессиональной деятельности (24 часа) 

 Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Стажировка «Учимся учить (технология обучения страховых агентов)» 

ООО Росгосстрах (72 часа) 

 Современные практики профориентации по вопросам профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся ПОО (16 часов) 

 Использование вебинаров и онлайн-мероприятий в учебном процессе (24 

часа) 

 Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в основные 

образовательные программы (72 часа) 

 Организационно-методическое сопровождение дистанционного и 

смешенного обучения (16 часов) 

2014 

2015 

2015 

 

Март, 2018 

 

 

Октябрь, 2018 

 

Ноябрь, 2018 

 

Апрель 2019 

 

20.  Золотарев Г.А.  Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов (72 

часа) 

 Психология и педагогика профессионального образования  (266 часов) 

2014 

 

2015 

21.  Зенин С. П.   Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) 

 Практика и методика кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист 

по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (78 часов) 

2016 

 

2017  

22.  Иванова А.В.  Теоретико-методологические основы стратегии развития образования в 

России и Хабаровском крае (48 часов) 

 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном 

образовании (24 часа)  

2014 

 

2014 

23.  Ильина Е. М.  Новая школа: Мой маршрут (56 часов) 

 Intel «Обучение для будущего» (72 часа) 

 Введение в практическое тестирование 

 Модель «1 ученик – 1 компьютер»: мотивация учащихся 

 Исследование на уроках естественных наук 

 Критическое мышление при работе с данными 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 



 Метод проектов 

 Основы планирования и проведения научного исследования в учебном 

процессе (24 часа) 

 Современные педагогические технологии преподавания социальных 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях в условиях 

модернизации исторического образования (72 часа) 

2014 

2015 

 

 

Март, 2019  

24.  Карев А. В.  Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) 

 Педагогическое проектирование образовательного процесса как повышение 

качества обучения (72 часа)  

Апрель, 2017 

 

Ноябрь, 2018 

25.  Карпова О.В.  Тестолог (специалист в области педагогических измерений) 

 Организация эффективной деятельности основных структурных 

компонентов модели методической службы профессиональной 

образовательной организации 

 Контроль качества ПОО 

2014 

 

Октябрь, 2015 

 

Октябрь, 2016 

26.  Кашенкова О.А.  Социальное сопровождение подростков из категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях ПОО (16 часов) 

 Социальная педагогика в профессиональном образовании (2 сессия) 

 Социальная педагогика в профессиональном образовании (260 часов) 

Сентябрь, 2017 

 

Май, 2018 

Декабрь, 2018 

27.  Кирсанова О. С.  Преподавание дисциплины «Основы философии в условиях реализации 

ФГОС СПО» (72 часа) 

 Олимпиадное и конкурсное движение студентов в Хабаровском крае: 

достижения, проблемы и пути их решения (24 часа) 

Апрель, 2016 

 

Февраль, 2018 

28.  Коваленко Н.В.  Стажировка в МУП г. Хабаровска ХПАТП №1 (72 часа) 

 Студенческий проект – первый шаг в предпринимательство (24 часа) 

 Школа молодого методиста (36 часов) 

 Организационно-методическое сопровождение дистанционного и 

смешанного обучения (24 часа) 

 Актуальные вопросы подготовки студентов к краевому конкурсу «Лучший 

выпускник среднего профессионального образования – 2019» (16 часов) 

2014 

2016 

Февраль, 2018 

Апрель, 2018 

 

Январь, 2019  

 

29.  Коваленко О.Л.  Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания в контексте 

новых тенденций образовательной политики (72 часа) 

 Технологии эффективного трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций: тренды и стратегии (16 

часов) 

 Актуальные проблемы воспитательной работы в профессиональной 

2015 

 

Март, 2018 

 

 

Сентябрь, 2018 



образовательной организации (108 часов) 

30.  Ковшик А. Л.  Научно-методическая компетентность преподавателя русского языка и 

литературы (72 часа) 

 Духовно-нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС СПО (24 

часа) 

 Психолого-педагогическая культура преподавателя профессиональной 

образовательной организации (72 часа) 

 Современные педагогические технологии обучения русскому языку и 

литературе в системе СПО (72 часа) 

 Современные технологии первичной профилактики девиантного поведения 

в подростковой среде профессиональных образовательных организаций (36 

часов) 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся в 

условиях профессиональной образовательной организации» (16 часов) 

2015 

 

2015 

 

Май, 2016 

 

Ноябрь, 2016 

 

Декабрь, 2016 

 

 

Февраль, 2017 

31.  Комарицына О.А.  Проектирование системы менеджмент качества ПОО на базе стандартов 

серии ИСО 9000 (40 часов) 

 Современные тенденции модернизации профессионального образования (72 

часов) 

Декабрь, 2016 

 

Февраль, 2017 

32.  Копачинская О.С.  Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) Апрель, 2017 

33.  Коростылев А.В.  Управление качеством образования (72 часа) 

 Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) 

Март, 2017 

Апрель, 2017 

34.  Кошелева Т.В.  Мультимедиа и облачные технологии как современный ресурс организации 

образовательного процесса в дистанционных образовательных технологиях 

(24 часа) 

 Проектирование системы менеджмента качества ПОО на базе стандартов 

серии ИСО 9000 (40часов) 

 Проектная деятельность как инструмент развития общих компетенций 

обучающихся ПОО (24 часа) 

2015 

 

 

Декабрь, 2016 

 

Май, 2017 

35.  Крайнева Н.П.  Особенности проектирования профессионально-педагогической 

деятельности молодого специалиста (72 часа) 

Октябрь, 2018 

36.  Кузьмина Е.В.  Психология и педагогика профессионального образования  (266 часов) 

 Геодезия (стажировка 72 часа) 

2015 

2017 

37.  Куропятник Е. В.  Внедрение национальной системы квалификаций в регионе (24 часа) 

 Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) 

 Олимпиадное и конкурсное движение студентов в Хабаровском крае: 

Апрель, 2017 

2017 

Февраль, 2018 



достижения, проблемы и пути их решения (24 часа) 

 Чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) как 

инструмент формирования экспертного сообщества и сертификации 

экспертов (36 часов) 

 Научно-исследовательская компетентность педагога как ресурс 

профессионального роста педагога (36 часов) 

 Формирование основ финансовой грамотности в профессиональных 

образовательных организациях (16 часов) 

 

Март, 2018 

 

 

Март, 2019 

 

Апрель, 2019  

38.  Лякишова Т.Н  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и методик WorldSkills (16 часов) 

 Модели и механизмы непрерывного образования педагогических 

работников в интересах опережающего развития компетенций проектных 

команд профессиональных образовательных организаций (16 часов) 

2015 

Январь, 2017 

 

Март, 2019  

39.  Макаров С.Б.  Психология и педагогика профессионального образования  (266 часов) 2015 

40.  Манушина А.В.  Проектирование программ по общеобразовательным дисциплинам (16 

часов) 

 Менеджмент (по отраслям) (100 часов) 

 Психолого-педагогическая культура преподавателя профессиональной 

образовательной организации (72 часа) 

 Розетка PRO 

 Креативное мышление педагога и его роль в учебном процессе согласно 

ФГОС (36 часов) 

  Образовательная кинезиология для педагогов (40 часов) 

2015 

 

2015 

Май, 2016 

Июнь, 2018 

 

Февраль, 2019 

 

Апрель 2019 

41.  Матвеева Н.И.  Стажировка по теме: «развитие креативного мышления студентов 

профессиональных образовательных организаций: приемы и технику (8 

часов) 

 Психология и педагогика профессионального образования (270 часов) 

 Современные тенденции модернизации профессионального образования 

(108 часов) 

 Инновационное содержание преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях (72 часов) 

2014 

 

 

Апрель, 2017 

Ноябрь, 2018 

 

Апрель, 2019 

42.  Мельникова Г. В.  Научный старт (8 часов) 

 Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Основы управленческой деятельности заведующих отделениями ПОО (36 

2014 

2015 

Апрель, 2017 



часов) 

43.  Николенко А.Ю.  Физкультурно-оздоровительные технологии в условиях реализации 

требований федерального государственного  образовательного стандарта 

общего образования (114 часов) 

Февраль, 2015 

44.  Ничук Н.П.  Адаптивные программы в ПОО 2016 

45.  Панжинская Н.Г  Современные электронные образовательные ресурсы как инновационный 

инструмент для системы СПО (24 часа) 

Май, 2018 

46.  Паус С.Г.  Особенности организации и осуществления тренерской и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта (108 часов) 

Июль, 2018 

47.  Петрина А.И.  Современные форматы просвещения и вовлечения обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в науку (16 часов) 

 Практика организации и проведения ЕГЭ для обучающихся СПО (40 

часов)  

Февраль, 2018 

 

Март, 2019 

48.  Погребняк М.С.  Проектирование и разработка конструкторской документации в системе 

КОМПАС - График 

 Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(производственная практика) (240 часов) 

 Хабаровская школа молодого автора (40 часов) 

 Подготовка управляющих программ для фрезерных и токарных станков в 

системе ЧПУ HEIDENHAIN (40 часов) 

 Стажировка по программе «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (240 часов) 

 Формирование профессионально-педагогической позиции мастеров 

производственного обучения и преподавателей учреждения СПО (72 часа) 

 Современные тенденции развития системы среднего профессионального 

образования (72 часа) 

2014 

 

2015 

Сентябрь, 2016 

 

2015 

Март, 2017 

 

 

2015  

 

Октябрь, 2018 

 

Февраль, 2019 

49.  Прыгунова И.Л.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии в среднем 

профессиональном образовании (72 часа) 

 Олимпиадное и конкурсное движение студентов в Хабаровском крае: 

достижения, проблемы и пути их решения (24 часа) 

 Демонстрационный экзамен как форма оценки образовательных 

результатов (16 часов) 

 Формирование основ финансовой грамотности в профессиональных 

образовательных организациях (16 часов) 

2014 

 

Февраль, 2018 

 

Январь, 2019  

 

Апрель, 2019  



50.  Пустовалова О.А.  Инновационные технологии подготовки команд развития учреждений СПО 

(73 часа) 

 Психология и педагогика профессионального образования  (266 часов) 

 Контроль качества ПОО 

 Стажировка  по программе «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» (42 часа) 

 Реализация профессионального стандарта педагога в деятельности 

педагогического работника ПОО (52 часа) 

2014 

 

2015 

 

Октябрь, 2016 

2018  

 

Май, 2018 

51.  Роот В. И.  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного 

и международного опыта (профессия «Токарь на станках с ЧПУ») (108 

часов, в том числе 68 часов стажировка) 

 Стажировка по профессии «Токарь на станках с ЧПУ» (68 часов) 

2016 

 

 

 

 

2017 

52.  Румянцева В. А.  Психолого-педагогические стратегии помощи обучающимися в кризисных 

ситуациях» (36 часов) 

 Современные технологии обучения в системе СПО 

 Дайджест по эффективному трудоустройству выпускников ПОО (16 часов) 

Ноябрь, 2015 

 

Апрель, 2016 

Март, 2019 

53.  Саборов С.С.  Особенности проектирования профессионально-педагогической 

деятельности молодого специалиста (72 часа) 

 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

(76 часов) 

 Профессиональное развитие педагога в рамках практико-ориентированного 

образования по компетенциям (40 часов) 

Октябрь, 2018 

 

 

Октябрь, 2018 

 

 

 

Апрель, 2019  

54.  Садко В.Н  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Демонстрационный экзамен как форма оценки образовательных 

результатов (16 час) 

2016 

 

Январь, 2019 

55.  Таймукова Т.Н.  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Формирование и развитие профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов в условиях практической деятельности (40 часов) 

 Редакторско-издательская деятельность профессиональных 

образовательных организаций «Основы издательского дела» (40 часов)  

 Педагогическая диагностика в деятельности куратора группы (курса) в 

2015 

2016 

 

Октябрь, 2016 

 

Апрель, 2018 



профессиональной образовательной организации (40 часов) 

 Современные педагогические технологии в преподавании русского языка и 

литературы в профессиональных образовательных организациях (40 часов) 

 Интерактивное обучение как современное направление активизации 

познавательской деятельности обучающихся СПО, метод объединение 

 Дальневосточная школа автора: международный уровень (40 часов) 

 Современная информационно-библиотечная среда профессиональной 

образовательной организации (24 часа) 

 

Июнь, 2018 

 

Июнь, 2018 

 

Сентябрь, 2018  

Март, 2019  

56.  Тарасенко М. С.   Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

  Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия «Сварщик дуговой сварки») (108 часов, в 

том числе 68 часов в форме стажировки) 

  Стажировка по профессии «Сварщик дуговой сварки» ( 68 часов) 

2016 

2017 

 

 

 

2017 

57.  Тимофеева О.А.     Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС СПО (24 часа) 

  Особенности современных воспитательных систем ПОО (36 часов) 

Декабрь, 2017 

 

Февраль, 2017 

58.  Филипповский В.С.  Разработка основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

профессиональных программ с учетом требований профессиональных 

стандартов» (16 часов) 

Март, 2016 

59.  Филатенкова Е.Н.   Основы коррекционно-педагогической работы в контексте инклюзивного 

образования (72 часа) 

Октябрь, 2018  

60.  Фролова Л. П.  Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных 

педагогических технологий физико-математического образования в 

условиях реализации ФГОС СОО (40 часов) 

Март, 2017 

61.  Хомич А.А  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Безопасность строительства и качество выполнения пусконаладочных работ 

электротехнического оборудования (72 часа) 

 Розетка PRO 

2015 

2016 

 

Июнь, 2018 

62.  Холкина К.А.   Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты (72 часа) 

 Стажировка ПМ02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

(40 часов) 

 Формирование основ финансовой грамотности в ПОО (16 часов) 

Январь, 2019 

 

Февраль, 2019  

 

Апрель, 2019 



 Инновационное содержание преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях (72 часа) 

 

Апрель, 2019  

63.  Центнер А.В.  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Совершенствование профессионального образования в условиях внедрения 

профессиональных стандартов с учетом результатов независимой оценки 

квалификационных стандартов с учетом результатов независимой оценки 

квалификаций выпускников (16 часов)  

 Деятельность в области государственного контроля (надзора) и системы 

оценки качества и в сфере образования (24 часа) 

2015 

 

Октябрь, 2018 

 

 

 

Ноябрь, 2018  

64.  Чемерица С. В.  Психология и педагогика профессионального образования (266 часов) 

 Компетентностная лаборатория мастеров производственного обучения и 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин среднего 

профессионального образования (72 часа)  

 Использование современных производственных технологий и оборудования 

как фактор подготовки квалифицированных специалистов в 

профессиональных образовательных организациях 

 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание тяжелой техники» (76 

часов) 

 Проектирование регионального Центра опережающей профессиональной 

подготовки (54 часа) 

 Реализация образовательных программ в СПО: новые формы и содержание 

(16 часов) 

 Формирование тренировочной инфраструктуры на базе СЦК/МЦК с целью 

подготовки конкурентоспособных участников региональных команд и 

национальной сборной России для участия в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (16 часов) 

2015 

сентябрь, 2015 

 

 

октябрь, 2015 

 

 

 

Июнь, 2018 

 

 

Ноябрь, 2018 

 

 

Февраль, 2019 

 

 

Апрель, 2019 

65.  Чернышенко О.П.  Менеджмент в сфере профессионального образования  

 Повышение профессионального уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ: Microsoft Windows, Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (72 часа) 

 Проектирование регионального Центра опережающей профессиональной 

подготовки (54 часа) 

 Реализация образовательных программ в СПО: новые формы и содержание  

2017 

2018 

 

 

Ноябрь, 2018 

 

Февраль, 2019  



  


